АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017

г.Мичуринск

№ 293

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.09.2012
№ 1521 «Об утверждении целевых показателей эффективности работы
муниципальных бюджетных и казенных учреждений района»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
района в соответствие с действующим законодательством администрация
района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 28.09.2012 № 1521
«Об
утверждении
целевых
показателей
эффективности
работы
муниципальных бюджетных и казенных учреждений района» следующие
изменений и дополнения:
1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления администрации района от 30.01.2017 №
42 «Об основах формирования системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений Мичуринского района
администрация района постановляет»;
1.2. в приложении 1 разделы 1-3 изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Тамбовский
областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.top68.ru).

Глава района

Г.Н.Шеманаева

Приложение
к постановлению администрации района
от 07.04.2017 № 293
1. Целевые показатели
эффективности работы муниципальных общеобразовательных учреждений
Мичуринского района
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
образовательного учреждения Отсутствие нарушений
законодательству в области
законодательства
образования
Полная укомплектованность
общеобразовательного учреждения
педагогическими кадрами (включая
филиалы)
2.Укомплектованность
штатными педагогическими
кадрами

3.Обеспечение высокого
качества воспитания и
обучения

4.Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся и обеспечение
комплексной безопасности и
охраны труда в
образовательном учреждении

Отношение педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное
образование к количеству
педагогических работников
Отношение педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки к
количеству запланированных
Отсутствие обучающихся,
совершивших административное
правонарушение

Макси- Значение балла в
мальн зависимости от
ый
исполнения
балл
показателя
3
4
5

В случае наличия
нарушений-0

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения
При наличии- 0

5
При наличии- 0

Отсутствие детей школьного возраста,
не обучающихся по неуважительной
причине в общеобразовательном
учреждении

5

Создание условий для внеурочной
деятельности обучающихся

5

Оборудование помещений
общеобразовательных учреждений в
соответствии с требованиями СанПиН
Оборудование помещений
общеобразовательных учреждений в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности
Создание условий для занятий
физической культурой, спортом;

При отсутствии-0

5

В случае
несоответствия -0

5

В случае
несоответствия -0

5

В случае
отсутствия -0

5.Создание системы
общественного управления
общеобразовательным
учреждением

6.Инновационная
деятельность учреждения

7. Эффективность
расходования денежных
средств
8. Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины
ИТОГО:

Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм, правил по охране труда
общеобразовательного учреждения
Внедрение форм и методов по
обеспечению доступности и открытости
информации о деятельности
общеобразовательного учреждения,
включая выступления в средствах
массовой информации, сети Интернет,
проведение социологических опросов,
дней открытых дверей и др.
Удовлетворенность родителей
качеством общего образования
Наличие современных педагогических
технологий, используемых в
общеобразовательном учреждении
Подключение общеобразовательного
учреждения к сети Интернет и
обеспечение доступа к электронным
образовательным ресурсам

5

В случае
несоблюдения -0

10

В случае
отсутствия -0

5

В случае наличия
жалоб -0

5

В случае
отсутствия -0

5

В случае
отсутствия -0

Отсутствие просроченной
задолженности

10

В случае наличия
задолженности-0

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации

10

В случае
несоблюдения -0

100

2. Целевые показатели
эффективности работы муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Мичуринского района
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
дошкольного
Отсутствие нарушений
образовательного учреждения
законодательства
законодательству в области
образования
Полная укомплектованность
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Отношение педагогических
работников,
имеющих высшее
2.Укомплектованность
профессиональное образование к
штатными педагогическими
количеству педагогических работников
кадрами
Отношение педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки к
количеству запланированных

Макси- Значение балла в
мальн зависимости от
ый
исполнения
балл
показателя
3
4
5

В случае наличия
нарушений-0

5

От процентного
значения
исполнения

5

От процентного
значения
исполнения

10

От процентного
значения
исполнения

3.Обеспечение высокого
качества обучения и
воспитания

Удовлетворенность родителей
качеством дошкольного образования

10

В случае наличия
обоснованных
жалоб -0

Выполнение натуральных норм питания
в соответствии с требованиями СанПиН

5

В случае
несоответствия- 0

10

В случае
несоответствия -0

10

В случае
несоответствия -0

Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм, правил по охране труда
образовательного учреждения

10

В случае
несоблюдения -0

5. Выполнение финансовых
планов

Выполнение плановых показателей по
платным услугам

10

В случае
несоблюдения- 0

6. Эффективность
расходования денежных
средств

Отсутствие просроченной
задолженности

10

В случае наличия
задолженности-0

7. Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации

10

В случае
несоблюдения- 0

4.Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся и обеспечение
комплексной безопасности и
охраны труда в учреждении

Оборудование помещений дошкольных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями СанПиН
Оборудование помещений дошкольных
образовательных учреждений в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности

ИТОГО:

100

3.Целевые показатели
эффективности работы МОУ ДОД Дом детского творчества
Критерии

Показатели

1

2

1.Соответствие деятельности
образовательного учреждения Отсутствие нарушений
законодательству в области
законодательства
образования

2.Укомплектованность
штатными педагогическими
кадрами

Макси- Значение балла
мальн в зависимости
ый
от исполнения
балл
показателя
3
4
5

В случае
наличия
нарушений-0

Полная укомплектованность
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

5

От процентного
значения
исполнения

Отношение педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное
образование к количеству
педагогических работников

5

От процентного
значения
исполнения

3.Обеспечение высокого
качества обучения и
воспитания

4.Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся и обеспечение
комплексной безопасности и
охраны труда в
образовательном учреждении

5. Эффективность
расходования денежных
средств
6. Организация работы и
уровень исполнительской
дисциплины
ИТОГО:

Отношение педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации и (или)
профессиональной переподготовки к
количеству запланированных

5

Сохранность контингента
воспитанников

15

Удовлетворенность родителей
качеством дополнительного
образования

15

Оборудование помещения учреждения
в соответствии с требованиями СанПиН

10

От процентного
значения
исполнения
От процентного
значения
исполнения
В случае
наличия
обоснованных
жалоб -0
В случае
несоответствия
-0

Оборудование помещения учреждения
в соответствии с требованиями
пожарной безопасности

10

В случае
несоответствия
-0

Соблюдение правил пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических
норм, правил по охране труда

10

В случае
несоблюдения 0

Отсутствие просроченной
задолженности

10

Соблюдение сроков и порядка
предоставления запрашиваемой
информации

10
100

В случае
наличия
задолженности0
В случае
несоблюдения 0

